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АКТУАЛЬНОСТЬ ВОПРОСА 

Рак предстательной железы (РПЖ) занимает 2-е место после 

рака легкого в структуре заболеваемости злокачественными 

новообразованиями мужского населения России, а в группе 

мужчин старше 60 лет – 1 место. 

На момент установления диагноза почти у половина больных 

имеются признаки местного распространения заболевания  

или отдаленные метастазы. 

Однако даже после радикального лечения по поводу 

клинически локализованного РПЖ, примерно в 30% случаев 

возможно развитие рецидива и прогрессирования 

заболевания. 

 



КАСТРАЦИОННО-РЕЗИСТЕНТНЫЙ РАК 

ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Основным видом лечения РПЖ является андрогендепривационая 

терапия, период эффективности которой ограничен. 

В конечном итоге развивается резистентность к кастрации, 

означающая переход к кастрационно-резистентной стадии 

заболевания. 

Более 90% больных с диагнозом КРРПЖ имеют радиологически 

подтвержденные метастазы в кости скелета. 

Именно развитие костных осложнений, к которым относятся 

выраженный болевой синдром, патологические переломы, 

является основной причиной смерти. 

 



МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ 

Обезболивающие 

средства 

Дистанционная 

лучевая терапия  

Химия терапия 

Внутривенное 

введения 

радионуклиидов. 
 



ИЗЛУЧАТЕЛЬ  АЛЬФА-ЧАСТИЦ  

Для лечения  больных КРРПЖ с множественными метастазами в 

костях применяют РФП действия которого обусловлено 

эмиссией альфа частиц. 

После внутривенного введения изотоп радия быстро выводится 

из системного кровотока и накапливается, в первую очередь, в 

костях и костных метастазах.  

Выводится из организма в основном  через кишечник. 

Курс лечения 6 инъекций препарата с интервалом в 4 недели. 



МЕХАНИЗМ  ДЕЙСТВИЯ  

Препарат  таргетно воздействует 

на участки ремоделирования 

костной ткани. 

 

Встраиваясь в зоны повышенной 

активности опухолевых очагов  

подобно кальцию, способствует 

поломки структуры  ДНК 

опухолевых клеток. 

 



МЕТОДИКА ВВЕДЕНИЯ  

  
Накануне введения препарата пациента госпитализируют 

в отделение радиотерапии. 

Оформляется вся  документация. 

Врач-радиолог заполняет таблицу, где указаны данные 

пациента, его вес и доза препарата для введения в 

миллилитрах. 

Осуществляется постановка периферического катетера. 

Пациента сопровождают в отделение радионуклидной  

диагностики. 



СЕСТРИНСКИЙ СОСТАВ ОТДЕЛЕНИЯ РАДИОНУКЛИДНОЙ 

ДИАГНОСТИКИ 



ПРОФЕСИОНАЛЬНАЯ  ПОДГОТОВКА 



ТАКТИКА  МЕДИЦИНСКОЙ  СЕСТРЫ  ПРОЦЕДУРНОЙ 

Медицинская сестра процедурной сверяет данные на 

транспортной упаковки препарата, то есть ID № пациента с 

таблицей назначений.  



Вскрывает  транспортную упаковку и 

помещает  препарат в защитный бокс. 

 

Перед применением следует 

внимательно осмотреть раствор. 

 

 При изменении цвета, обнаружении 

видимых частиц или дефекта упаковки 

препарат применять нельзя. 

 



Затем набирает необходимую дозу 

препарата в шприц, согласно 

таблицы назначений. 

Производит замер активности 

препарата в дозкалибраторе. 

Если цифры на табло калибратора 

совпадают с  таблицей назначений 

врача-радиолога, то препарат 

можно вводить.  

Перед введением препарата и после  

периферический катетер промыть 

изотоническим раствором натрия 

хлорида 0,9% и удалить.  

 



На место удаленного катетера 

прикладываем ватный тампон и 

просим пациента пересесть в зал 

ожидания на 20 минут. 

 

После истечения времени просим 

пациента выбросить тампон в 

контейнер отходы класс «Д». 

 



После введения  флакон 

закладывается в ячейку сейфа, 

который находится в хранилище 

радиационных отходов, на распад. 

 

 



Все радиационные отходы, а это шприцы, иглы, 

периферические катетеры, ватные тампоны и  перчатки 

медицинского персонала подвергаются дезинфекции. 
 



    После дезинфекции  отходы отправляются в    
хранилище до полного распада нуклида.  

 



УКАЗАНИЯ ПО ОБРАЩЕНИЮ  С  ПРЕПАРАТОМ 

Работа с препаратом должна осуществляться в соответствии с 

«Нормами радиационной безопасности» (НРБ-99/2009) и 

«Основными санитарными правилами обеспечения радиационной 

безопасности» (ОСПОРБ-99/10). 

РФП  могут получать, использовать и назначать только 

квалифицированные сотрудники, имеющие соответствующую 

подготовку и разрешение на работу с радиоактивными 

веществами. 

Работа с препаратом, его хранение и утилизация должны 

осуществляться в специализированном лечебном учреждении, 

имеющем лицензию на право осуществлять деятельность в 

области использования атомной энергии. 





 

Спасибо за внимание! 


